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I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 156 «Калинка» 

комбинированного вида города Барнаула  (далее - Программа)  определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности по физическому развитию с  воспитанниками  

дошкольного учреждения   от 3 до 7  лет   с учетом их возрастных,  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

  Программа  ориентирована на реализацию направлений:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей на основе 

реализации системы физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  

дошкольного детства и  формирования основ базовой культуры личности дошкольника 

(ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности) через создание атмосферы гуманного и доброжелательного взаимодействия 

и освоение детьми обязательного минимума содержания учебной программы по 

физической культуре, реализуемой в образовательном учреждении; 

 осуществление комплексной помощи семье в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста, в том числе,  имеющим нарушения в речевом развитии; 

 развитие индивидуальных  способностей детей дошкольного возраста; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 

1.2. Нормативная  правовая база Программы 

 

 Рабочая программа инструктора по физкультуре МБДОУ  «Детский сад №156 

«Калинка» комбинированного вида (далее – ДОУ) разработана в  соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон    РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  –  образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- СанПиН  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 

-  Устав МБДОУ «Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида (утвержденный 

приказом № 420-осн от 08.06.11г 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности (лицензия А № 0000500  от 

30.06.2011г.). 
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1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа сформирована и  разработана  на основе  основной образовательной 

программы дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида. 

Ведущая цель Программы – создание благоприятных условий   для удовлетворения 

потребности детей в двигательной активности, формирование основ здорового образа 

жизни, всестороннее развитие психических и физических качеств. Особое внимание в 

Программе  уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

В соответствии с целями Программы определены задачи деятельности: 

 Создавать условия для охраны и укрепления физического и психического  здоровья 

детей; 

 Обеспечивать  равные возможности для полноценного физического развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Формировать  общую культуру личности детей:  ценностей здорового образа 

жизни, развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности, предпосылок учебной деятельности; 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи  и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах физического развития, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 

1.4. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа реализует основные принципы  

дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение  образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество образовательной Организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа построена на принципах: 

-  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка:  

-  сочетания принципов    научной обоснованности  (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и    дошкольной педагогики)  и практической применимости  

(имеет возможность реализации в дошкольном учреждении); 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в  развитии дошкольников; 

-  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

-  реализации программного содержания в  адекватных  возрасту формах работы с детьми, 

основной из которых является игр; 

- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

1.5.1. Направленность и возрастной состав групп 

 

 В ДОУ занятия по физической культуре проводятся инструктором в 11 возрастных 

группах,  из них:   

7 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями  

речи старшего дошкольного возраста 5-6 лет и 6-7 лет, 4 группы  общеразвивающего вида   

для детей от  3 до 7 лет. 
 

1.5.2. Кадровый потенциал 

 

ФИО 

педагога 

Стаж 

работы в 

должности 

Образование  Курсы повышения 

квалификации 

(тема, дата) 

Квалификационная 

категория 

Маринченко  

Оксана 

Александро

вна 

     28 лет Среднее 

профессиональное,  

Рубцовское ПУ, 

1992, воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

ООО Институт 

РОПКИП, 2022, 

«Преподавание 

физической 

культуры в 

дошкольном 

учреждении», 300ч. 

АНОО «Дом 

учителя», февраль 

2020 г., 

«Содержание и 

методика 

физического 

воспитания детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36 ч. 

Высшая 

по должности 

«инструктор по 

физической 

культуре» 

 

1.5.3. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

 

От 3 до 4 лет 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода. Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата 

в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации 

под влиянием неблагоприятных воздействий. В этом возрасте крупная мускулатура в 

своем развитии преобладает над мелкой. Физические упражнения нужно подбирать так, 
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чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части тела. Дети 3-4 лет способны 

понять поставленную перед ними задачу – встать, ноги на ширину стопы или на ширину 

плеч и т.д. Двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и требуют 

многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре.  Ребенок 

3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. 

При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. 

 

От 4 до 5 лет 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваютсяловкость,координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К пяти 

годам усиливается эффективность педагогических воздействий, направленных 

на концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на занятиях предлагают 

упражнения, которые совершенствуют реакции ребенка на какой-либо сигнал: 

вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т.д. 
 

От 5 до 6 лет 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно 

развиваются двигательные и познавательные способности. В развитии мышц выделяют 

несколько «узловых» периодов. Один из них – возраст шесть лет, когда у детей активно 

развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кисти рук. На шестом году жизни заметно улучшается 

устойчивость равновесия. При этом девочки имеют некоторые преимущества перед 

мальчиками. Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательных систем заметно 

расширяются, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении 

беговых и прыжковых упражнений. Контроль и оценка, как собственных движений, так и 

движений других детей позволяют ребёнку понять связь между способом выполнения 

движения и полученным результатом, а также научиться постепенно планировать свои 

практические и игровые действия. 

От 6 до 7 лет 

Движения детей данного возраста  отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают скорость, направление движения, смену темпа и 

ритма. Растут возможности пространственной ориентировки, заметно увеличиваются 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей этого возраста вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Нередко проявляются личные вкусы в выборе физических упражнений. 

 

Возрастные особенности  детей  с тяжелым нарушением  речи 

(общим недоразвитием речи) 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой коор-

динацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают от 

нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 
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Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка  развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства  окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен к  волевым 

усилиям,  знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов  соответствовать 

им; 

•  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он подвижен и вынослив,  владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Младшая группа (3-4 года) 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

• строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место; 

• выполняет прыжки с высоты, на месте, с продвижение вперед; 

• ловит мяч двумя руками одновременно. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

• сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о некоторых видах 

спорта. 

Подвижные игры: 

• реагирует на сигналы: беги, лови, стой; 

• выполняет правила игр. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

• сформирована правильная осанка; 
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• ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком; 

• ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

• энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

• принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

• развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

• имеет представление о некоторых видах спорта; 

• участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; развиты 

психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры: 

• выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры; 

• проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

• развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

• выполняет действия по сигналу. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

• сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

• развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

• легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

• лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

• прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в 

зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняет равновесие при приземлении; 

• сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает его 

правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

• помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

• имеет представление об истории олимпийского движения; 

• соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке; 

• катается на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой, левой), ориентируется в 

пространстве; 

• играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты; 

• проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

• способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу и 

творчество; 

•  стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

• сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 
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• соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные движения кисти руки 

при броске; - перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

• быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу;  

• выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе; 

•  развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость; 

• развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

• самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними; 

• проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазии 

Подвижные игры: 

•  использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования); 

• самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 

игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты 

товарищей; 

• проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.7. Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В педагогической  диагностике используются общепринятые критерии развития 

детей каждого возраста и уровневый подход к оценке достижений ребенка по принципу: 

чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 

процесса в группе детей. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями. 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры, оценки; 

5баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

         Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, — в начале и кон-

це учебного года для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами  

включает 2 этапа. 
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Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для 

подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для 

ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интер-

вале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру 

данной образовательной области.  

          Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

Приложение №1  Инструментарий для педагогической диагностики по каждой возрастной 

группе  и карты мониторинга 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы   

 

Объект 

мониторинга 

Возрастная 

группа 

Формы и 

методы педа-

гогической 

диагностики 

Периоди-

чность 

Сроки Ответс-

твенные 

исполни-

тели 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образовате-

льной области  «Физи-

ческое развитие»  

группы дошколь-

ного возраста 

(младшая, сред-

няя, старшая, под-

готовительная) 

Наблюдения 

игры 

упражнения 

 

2 раза в 

год 

 

 

Сен-

тябрь 

 

Май 

Инструк-

тор по 

физичес-

кой 

культуре 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.   Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Формирование 

начальных предс-

тавлений о здоро-

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
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вом образе жизни 

Физическая 

культура 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

     2.1.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах)здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

2.1.2. Физическая культура 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с вы-

соты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячейдиаметром15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Подвижные игры.Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игрыболее сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
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организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры.Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Прививать интерес и желание к физкультуре и спорту. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на площадке.  

Учить кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
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шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость,решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, хоккей, 

футбол). 

 

2.1.3. Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

 

Примерный перечень основных движений и общеразвивающих упражнений представлены 

в пособиях Федоровой С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет): Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017. – 84с. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 4-5 лет. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017. – 90с. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 5-6 лет. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017. – 90с. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017. – 90с. 

 

2.1.4. Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели:  Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к подвижным играм. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в двигательной 
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деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Воспитывать  у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников.Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить элементам 

спортивных игр.  Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-поло-

жительный отклик на игровое действие.Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма.Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать все виды игр (подвижные, мало-

подвижные, игры-эстафеты), придумывать собственные игры, варианты игр, комби-

нировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол), к  народным играм. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

 реализации Программы 

 

2.2.1. Формы организации работы с детьми в ходе реализации Программы 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 
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В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

Формы, методы и средства реализации рабочей программы в соответствии с 

возрастом воспитанников 

Формы Методы Средства 

Младшая группа (3-4года) 

- НОД по физическому развитию  

- спортивные и физкультурные 

праздники  

- досуги 

- дни здоровья 

- спортивные игры  

- подвижные игры 

- утренняя гимнастика  

- физкультминутки 

- дыхательная гимнастика 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

 - прогулки 

- наглядный метод (показ 

упражнений, использование 

пособий, зрительных 

ориентиров) 

- словесный метод 

- метод объяснения, 

пояснения 

- беседа 

- повторение упражнений 

- имитация 

- выполнение упражнений в 

игровой форме 

- информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

- атрибуты для 

подвижных игр 

- картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной работы 

- спортивный инвентарь 

- музыкальное 

сопровождение 

Средняя группа (4-5 лет) 

- НОД по физическому развитию 

- спортивные и физкультурные 

праздники 

- досуги 

- дни здоровья 

- спортивные игры 

- подвижные игры 

- утренняя гимнастика 

- физкультминутки 

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- гимнастика для глаз 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- прогулки 

- наглядный метод (показ 

упражнений, использование 

пособий, зрительных 

ориентиров) 

- словесный метод 

- метод объяснения, 

пояснения 

- беседа 

- практический метод 

- повторение упражнений 

- имитация 

- выполнение упражнений в 

игровой форме 

- информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ)  

- атрибуты для 

подвижных игр 

- картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной работы 

- спортивный инвентарь 

- музыкальное 

сопровождение 

Старшая группа (5-6 лет) 

-НОД по физическому развитию 

- спортивные и физкультурные 

праздники (в том числе 

совместно с родителями)  

- досуги  

- дни здоровья 

- спортивные игры 

- подвижные игры 

- утренняя гимнастика 

- физкультминутки 

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- гимнастика для глаз 

- самостоятельная двигательная 

-Наглядный метод (показ 

упражнений, использование 

пособий, зрительных 

ориентиров) 

- словесный метод 

- метод объяснения, 

пояснения  

- беседа 

- практический метод 

- повторение упражнений 

- имитация 

- выполнение упражнений в 

игровой форме 

- информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ)  

- атрибуты для 

подвижных игр 

- картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной работы 

- спортивный инвентарь 

- музыкальное 

сопровождение 
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деятельность 

- прогулки 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-НОД по физическому развитию 

- спортивные и физкультурные 

праздники   (в том числе 

совместно с родителями)  

- досуги  

- дни здоровья 

- спортивные игры 

- подвижные игры 

- утренняя гимнастика 

- физкультминутки 

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- гимнастика для глаз 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- прогулки 

-Наглядный метод (показ 

упражнений, использование 

пособий, зрительных 

ориентиров) 

- словесный метод 

- метод объяснения, 

пояснения  

- беседа 

- практический метод 

- повторение упражнений 

- имитация 

- выполнение упражнений в 

игровой форме 

- информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ)  

- атрибуты для 

подвижных игр 

- картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной работы 

- спортивный инвентарь 

- музыкальное 

сопровождение 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Для поддержки детской инициативы инструктор: 

 рассказывает детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечает и публично поддерживает любые успехи детей; 

 способствует стремлению научиться делать что-то и поддерживает радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий терпимо относится к затруднениям ребёнка, позволяет ему действовать в 

своём темпе;  

 не критикует результаты деятельности детей, а также их самих.  

 учитывает индивидуальные особенности детей, стремится найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважает и ценит каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Для поддержки детской инициативы педагог: 

 способствует стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

 при необходимости осуждает негативный поступок, действие ребёнка, но не допускает 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки дает только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Для поддержки детской инициативы педагог: 

 создает на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражает радость при встрече, использует ласку 

и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 уважает индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 создаёт условия и выделяет время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Для поддержки детской инициативы педагог: 

 вводит адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагирует на неуспех ребёнка и предлагает несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п.  

 создаёт ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 поддерживает чувство гордости за свои достижения и удовлетворение их результатами; 

 при необходимости помогает детям в решении проблем при организации игры; 

 создаёт условия и выделяет время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей; 

 организовывает мероприятия для выступления детей и взрослых. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

- встречи-знакомства; 

- анкетирование родителей (законных представителей). 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали); 

- оформление стендов; 

- создание памяток; 

- фоторепортажи; 

- дни открытых дверей; 

- консультации (индивидуальные, групповые), в том числе на сайте; 

- родительские собрания; 

- презентация книг, статей из газет, журналов или сайтов, пособий 

по вопросам физического воспитания в семье. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы); 

- мастер-классы и открытые занятия; 

- создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

- организация праздников, развлечений; 

- конкурсы. 

- участие в проектной деятельности. 

- участие родителей в реализации содержания образовательной 

программы (тематические занятия). 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательной области                    

«Физическая культура» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 
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негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям в сохранении и укреплении 

физического и психического здоровье воспитанников.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту, привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; совме-

стное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художест-

венных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 

2.2.4. Содержание коррекционной работы с дошкольниками, имеющими 

общее недоразвитие речи 

 

Цели и задачи работы 

Цель – создание условий для полноценного  проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечивающих формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств с учетом  индивидуальных особенностей  и 

специфических образовательных потребностей детей с  общими нарушениями речи; 

обеспечение равных стартовых возможностей для успешного   освоения дошкольников  с 

ОНР следующей ступени образования. 

Задачи: 

 обеспечение охраны психофизического здоровья дошкольников, в рамках группового и 

индивидуального маршрутов развития и воспитания детей через взаимодействие узких 

специалистов и педагогов; 

  выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

детей с нарушениями речи, обусловленных недостатками в психо-физическом развитии; 

 развитие высших психических функций, общей и мелкой моторики; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств. 

В процессе специально организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Формы работы с детьми 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 
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- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

-  игры на развитие пространственной ориентации; 

-  корригирующие упражнения, развивающие мелкую и общую моторику 

       Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет введения в 

содержание занятий по физическому развитию специальных упражнений и общепринятых 

способов физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. Формами такой работы, могут стать комплексы 

кинезиологической и дыхательной гимнастик, точечного массажа, растяжки. Они помогут 

улучшить работу головного мозга, тем самым улучшить память, внимание, речь, 

пространственные представления, мелкую и крупную моторику, повысить общий 

жизненный тонус, укрепить психофизиологическое здоровье детей 5 – 7 лет. 
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат  

упражнения используемые инструктором по физкультуре: 

-  сжимание специального мяча с шипами или теннисного мячика; 

-  разгибание  и загибание поочередно пальцев из кулака в кулак; 

- отхлопывание ритма ладонями по коленям, полу, другим поверхностям, чередуя 

положение: ладонь – ребро    (одной и двумя руками); 

- отстукивание ритма поочередно каждым пальцем в заданном темпе по любой 

поверхности; 

- тренировка навыка захвата мячей различного диаметра; 

- симметричные рисунки —рисовать в воздухе обеими руками зеркально симметричные 

рисунки. 

- выработка навыка  переключения движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ладонь 

– ребро ладони и т. п.); 

- воспроизведение  различных положений  руки, пальцев (колечко  – цепь – щепоть). 

        Координации действий по выбору индивидуального образовательного маршрута 

осуществляется на психолого-педагогическом  консилиуме. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.  Материально-технические ресурсы обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект; игровое, спортивное, оздоровительное оборудование; инвентарь, 

необходимые для реализации Программыв соответствии с ФГОС. Для реализации 

Программы в ДОУ оборудованы: спортивный зал, в групповых помещениях в 

соответствии с современными требованиями к организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) имеются физкультурные уголки для разнообразной 

двигательной деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

На территории расположены прогулочные участки для 11 групп, в том числе для 6-ти 

групп компенсирующего типа.  

 

3.1.1.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала 

Функциональная зона – занимает пространство (S- 60 м2), с горизонтально ровной 

поверхностью,  предназначенной для освоения основных видов движений, а также для 

подвижных игр, эстафет, соревнований. 
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Перечень спортивного оборудования  

- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт. 

- Скамейки со съёмными спусками – 2 шт. 

- Гимнастические стенки – 3 шт. 

- Батут (d – 1м) – 1 шт. 

- Лестница координации – 1 шт. 

- Мешочки для метания (набор 28 шт.) 150 г  

- Флажки разноцветные – 60 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  по 25 шт. 

- Мячи массажные  (d – 5см) -  20 шт. 

- Мяч фитбол– 3  шт. 

- Мяч футбольный – 1 шт. 

- Мяч баскетбольный – 1 шт. 

- Ортопедические коврики– 3 набора по 8шт. 

- Баскетбольный щит с кольцом  – 1 шт. 

- Обруч пластмассовый(d – 50см) – 25 шт. 

-Обруч пластмассовый(d – 80см) – 10 шт. 

-Обруч пластмассовый(d –  60см) – 10 шт. 

-Обруч алюминиевый  (d –  75см) – 8 шт. 

- Набор матов гимнастических цветных 2,0×1,0×0,1м -1 шт.;   1,0×1,0×0,1м – 1 шт.;    

1,0×0,5×0,1м – 2 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Канат для упражнений 2,5м – 1 шт. 

- Конус с палкой  – 8 наборов. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – 6 шт. 

- Доска деревянная с ребристой поверхностью – 1 шт. 

-Доски деревянные гладкие цветные разной ширины – 2 шт. 

- Дорожка пластмассовая ребристая – 2 шт. 

- Модули для стэп-аэробики – 15 шт. 

- Гимнастические палки – 50шт. 

- Разноцветные ленточки с кольцами – 50 шт. 

- Пластмассовые кубики – 50 шт. 

-Гантели пластмассовые – 50 шт. 

- Самокаты – 2 шт. 

- Скакалки – 25 шт. 

- Тележки для эстафет – 2 шт. 

- Султанчики – 50 шт. 

- Погремушки – 20 шт. 

- Теннисные ракетки и мячики – 8 наборов 

- Кегли и мячи для боулинга – 2 набора 

- Игры – моталки – 2 шт. 

- Парашют (d –  300см) – 1 шт. 

- Музыкальный центр – 1 шт. 

- Свисток судейский – 2 шт. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами 

 

Учебно-методический комплект соответствует учебно-методическому комплекту 

основ-ной образовательной программы  дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №156 «Калинка» 

комбиниро-ванного вида.  
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Список методической литературы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 352с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144с. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 126с. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.  

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017. – 96с. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017. – 96с. 

 

3.2.  Режим работы, распорядок дня, объем образовательной нагрузки 

Модель двигательного режима 

 

Виды двигательной 

активности 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Подвижные игры 

малой подвижности 

Ежедневно  

20 минут 

Ежедневно  

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Ежедневно  

25 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

5-7 минут 

Ежедневно  

7-8 минут 

Ежедневно 

 8-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Физкультминутки На занятиях 

2-3 минуты 

На занятиях 

2-3 минуты 

На занятиях  

3-5 минут 

На занятиях  

3-5 минут 

Музыкально -

ритмические 

движения 

На музыкаль-

ных занятиях 

6-8 минут 

На музыкаль-

ных занятиях 

8-10 минут 

На музыкаль-

ных занятиях 

10-12 минут 

На музыкальных 

занятиях  

12-15 минут 

Физкультурные 

занятия 

(два в зале) 

Два раза в 

неделю 

15 минут 

Два раза в 

неделю 

20 минут 

Два раза в 

неделю 

25 минут 

Два раза в 

неделю 30 минут 

Физкультурное 

занятие на улице 

 

Один раз в 

неделю 

15 минут 

Один раз в 

неделю 

20минут 

Один раз в 

неделю 

25 минут 

Один раз в 

неделю 

30минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

на свежем воздухе 

Ежедневно 

30-40 минут 

Ежедневно 

40-60 минут 

Ежедневно  

40-60 минут 

Ежедневно  

40-60 минут 

Подвижные игры 

большой 

подвижности 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15 минут 

Ежедневно  

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Индивидуальные 

упражнения 

Ежедневно 

7 минут 

Ежедневно 

8 минут 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно  

5-7 минут 

Ежедневно  

7-8 минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

Физкультурный Один раз в Один раз в Один раз в Один раз в 
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досуг месяц 

20 минут 

месяц 

25 минут 

месяц 

30 минут 

месяц 

 35 минут 

Спортивный 

праздник 

Два  раза в 

год 25 минут 

Два  раза в год 

40 минут 

Два  раза в год 

50 минут 

Два  раза в год 

1час 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 

 

Объем образовательной нагрузки  на воспитанников в т.ч. в рамках НОД 

 

  Непосредственная образовательная деятельность по физической культуре (далее занятия) 

в дошкольном учреждении начинается с 9.00 часов. Продолжительность занятий: 

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

 

Перечень основных видов  

 образовательной деятельности (на неделю) 

 

Базовый вид  

деятельности 

Младшая    

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Старшая 

коррек-

ционная 

группа 

Подгото-

вительная

коррекци-

онная 

группа 

Физическая 

культура в 

спортивном зале 

2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на улице 

1 1 1 1 1 1 

 

3.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

Сентябрь  

 

«День знаний» 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Музыкально-спортивный праздник 

Спортивное развлечение по ПДД 

Октябрь «В гостях у 

Спортика» 

Веселые старты  

 

Ноябрь  «Задорные котята» Спортивный досуг 

Декабрь  «Зимняя эстафета 

здоровья. В гостях у 

сказки» 

Спортивное развлечение 

Февраль «Веселые старты» Спортивный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

Апрель  «Космические 

приключения» 

Спортивный досуг  

Июнь  «Здравствуй, лето!» Спортивный праздник ко Дню защиты детей 
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